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Извещение участника государственной закупки

согласно ст. 27 Закона РБ от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

________________________ 
(наименование организации)

     1. Заказчик (организатор) госзакупки _________________________________
                                            (наименование организации)
на закупку ________________________________________________________________
                         (наименование предмета закупки)
настоящим ставит Вас в известность,  что (заполняется  только необходимый в
конкретном случае подпункт):
    а) "___" ___________ 20__ г. в документы, представляемые участнику для
подготовки предложения, внесены следующие изменения:
___________________________________________________________________________
    б) "___" _________ 20__ г. участником-победителем процедуры госзакупки
выбран:
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
    в) "___" _______ 20__ г. с участником-победителем процедуры госзакупки
заключен договор на закупку _______________________________________________
                                   (наименование предмета закупки)
    г) "___" _________ 20__ г. процедура государственной закупки отменена
    д) "___" __________ 20__ г. процедура государственной закупки признана
несостоявшейся.

2. Извещение участнику государственной закупки направляется в течение трех рабочих дней:

всем участникам - со дня принятия решения обо всех изменениях, вносимых в документы, 
представляемые участнику для подготовки предложения, а также о выборе участника-победителя, 
заключении договора, об отмене процедуры государственной закупки или признании ее несостоявшейся;

участникам, предложения которых отклонены, - со дня принятия решения о выборе участника-
победителя либо об отмене процедуры государственной закупки или признании ее несостоявшейся;
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любому из участников по его запросу - после получения запроса.

Настоящее извещение направлено "___" _________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
      (способ отправки: в письменной форме посредством почтовой или
               факсимильной связи, доставки курьером либо
                     в форме электронного документа)
    Извещение составлено:
    _____________            _____________            ____________________
     (должность)               (подпись)                   (Ф.И.О.)

Контактный телефон

ПРИМЕЧАНИЕ:

* При проведении электронного аукциона оператор электронной торговой площадки извещает 
участников о соответствующей информации в день ее размещения заказчиком (организатором) на 
электронной торговой площадке, если иное не установлено Законом.

** Документы и сведения, направляемые в форме электронного документа, должны быть подписаны 
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
заказчика (организатора), оператора электронной торговой площадки, уполномоченного 
государственного органа по государственным закупкам.


